
Техническая информация 904

Capadecor
Calcino Romantico
Мелкозернистая минеральная декоративная шпатлевка на
основе извести для высококачественных интерьерных
покрытий техниками послойного шпатлевания.

Описание продукта

Мелкозернистое минеральное покрытие для стен и потолков, изготовленное из гашеной извести
(гидрата окиси кальция), мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях,
как например: в офисах, конференц-зонах, приемных отделениях, отелях, банках, местах
отдыха и частных интерьерах.

Область применения

■ Минеральная
■ Оптика натурального камня
■ Высокая диффузионная и сорбционная способность
■ Пластичная, легкая при нанесении
■ В индивидуальных тонах
■ Натуральное действие против поражения грибками
■ Регуляция влажности воздуха в помещении
■ Не горючий по DIN 4102 – A2

Свойства

7,5 кг; 15 кгУпаковка

■ Натуральный белыйЦвет

■ Колеровка: колеровка производителем (поставляется готовым к нанесению)

Доступные оттенки:  
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Наименова
ние оттенка Номер оттенка

CAPAROL 3D-System

ANTIKWEISS

AMBER 20; 25

APPRICO 30

BAROLO 80

CAMEO 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

CURRY 20

FERRO 35

GINSTER 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

GRANIT 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

GRAU 30

GRENADIN 100; 140
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Наименование
оттенка Номер оттенка

JURA 30; 40

LACHS 105

Lago 55; 90

Lazur 165

MAGMA 95; 100; 105; 110; 115; 120;130

MAI 5; 15; 20

OASE 50

ONYX 25; 95; 100

PALAZZO 5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240

ROSE 85

SAPHIR 25; 30; 45

SIENNA 5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70

VENATO 10; 20; 25; 40; 45; 50

CaparolColor 

Mais 18

Histolith 

Umbra dunkel 50

Оттенки Calcino Decor1   

Agave 65 +1; +2; +3; +4

Agave 100 +1; +2; +3; +4

Aprico 65 +1; +2; +3; +4

Bordeaux 40 +1; +2; +3; +4

Caramel 100 +1; +2; +3; +4

Korall 165 +1; +2; +3; +4

Lachs 75 +1; +2; +3; +4

Laser 20 +1; +2; +3; +4

Lazur 125 +1; +2; +3; +4

Oliv 5 +1; +2; +3; +4

Onyx 100 +1; +2; +3; +4

Pacific 5 +1; +2; +3; +4

Pacific 100 +1; +2; +3; +4

Palazzo 220 +1; +2; +3; +4

Palazzo 225 +1; +2; +3; +4

Palazzo 330 +1; +2; +3; +4

Patina 35 +1; +2; +3; +4

Patina 40 +1; +2; +3; +4

Patina 65 +1; +2; +3; +4

Rose 105 +1; +2; +3; +4

Siena 165 +1; +2; +3; +4

Tundra 5 +1; +2; +3; +4

RAL

7023 Betongrau
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1 Обратите внимание, что характеристики оттенков Calcino Decor не совпадают с оттенками
Caparol 3D. 

В зависимости от техники исполнения и структурирования цвета могут отличаться от веера.

Важно: На одной поверхности использовать материалы с одинаковым номером партии. Если
используются материалы из разных партий, то следует предварительно смешать их между
собой, чтобы избежать различий в оттенках.

От шелковисто-матового до шелковисто-глянцевого
(в зависимости от степени уплотнения)

Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе, желательно при температуре не ниже 5 °C. Обязательно
хранить вскрытые упаковки плотно и герметично закрытыми, чтобы избежать высыхания и
образования комков.

Хранение

■ Caparol-Haftgrund
■ CapaGrund Universal
■ Capadecor DecoGrund

Дополнительные продукты

Calcino Romantico колеруется заводским методом и доставляется непосредственно
производителю работ. При поставке колерованный материал уже имеет готовую к работе
консистенцию, и его НЕЛЬЗЯ перемешивать заново. Дополнительное перемешивание
материала уменьшает его вязкость, и материал должен после этого стоять 2 дня, чтобы заново
набрать готовую к работе консистенцию.

Замечание

Внутри 1 Внутри 2 Внутри 3 Снаружи 1 Снаружи 2

 +   +  – – –

(–) не подходит / (○) подходит при определенных условиях /
(+) подходит

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов.
Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ),
часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Подходящие подложки



Техническая информация 904

Штукатурки растворных групп РI, РII и PIII:
На прочные, ровные, с нормальной впитывающей способностью штукатурки наносить без
предварительной подготовки. Впитывающие штукатурки, с легкой осыпью обработать
грунтовкой OptiGrund E.L.F.
На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.

Гипсовые- и готовые штукатурки растворной группы PIV:
Гипсовые штукатурки зашлифовать, очистить от пыли, зачистить места спёка и обработать
грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.

Гипсоволокнистые плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E.L.F. или Caparol-
Tiefgrund TB (по поводу усиления каркаса см. также “Гипсокартонные плиты”).

Гипсокартонные плиты:
Зашлифовать шпатлевочные стыки. Мягкие и отшлифованные места гипсовой шпатлевки
закрепить материалом OptiGrund E.L.F. При более сильном впитывании нанести грунтовое
покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger. На плиты с содержанием
водорастворимых и вымывающихся цветных веществ нанести слой грунтового покрытия
материалом Caparol-Filtergrund grob. При этом необходимо соблюдать инструкцию BFS № 12,
часть 2.

Внимание:
Для покрытия материалом Calcino Romantico требуется усиление каркаса в местах стыка
гипсокартонных листов. Должно быть исключено образование трещин в области соединения
плит и на монтажных швах; швы необходимо закрыть так, чтобы обеспечить длительную защиту
от трещинообразования.

Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, осыпь и мелящиеся вещества.

Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной подготовки.
Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно придать шероховатость.
При необходимости шпатлевочных работ использовать Matador Feinputz.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способностью эмалевые, лаковые покрытия или покрытия
дисперсионными красками или штукатурками. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие
поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом OptiGrund E.L.F.
Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить механически
и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund
TB или AmphiSilan Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:
Смыть до основания. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или
AmphiSilan Putzfestiger.

Древесностружечные, рельефные и тисненые бумажные обои; не пристающие к
поверхности обои:
Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовочное покрытие
материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением
растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от
воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие
материалом Caparol-Filtergrund grob (техническая информация № 845).

Дерево и древесные материалы:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl Holz-IsoGrund. На плиты, покрытые
меламиновой смолой, нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl-Haftprimer.

Подготовка подложки

Calcino Romantico готов к нанесению и его НЕ нужно перемешивать.Подготовка материала
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Грунтовочное покрытие:

После необходимой подготовки основания нанести промежуточное/ грунтовочное покрытие
материалом Caparol Haftgrund. В случае неровностей основания или после проведения
полноповерхностных шпатлевочных работ протянуть поверхность шпатлевкой Matador Feinputz.
После нанесения Matador Feinputz грунтовать не требуется.

При наличии штукатурных трещин необходимо воспользоваться финишным шпатлеванием с
армирующей тканью. В случае конструктивных трещин возможна значительная подвижность
основания: невозможно исключить образование трещин в финишном покрытии даже после
применения шпатлевочных работ с армирующей сеткой.

Calcino Romantico можно наносить сразу после высыхания грунтовочного покрытия. Для
достижения окончательного внешнего вида требуется 2 рабочих этапа, состоящих из
нескольких рабочих проходов.

Метод нанесения

Особые указания:

Инструменты необходимо всегда держать в чистоте и обращаться с ними заботливо. Регулярно
очищать край ведра и не допускать попадания присохших частичек материала в используемую
для нанесения массу. Во время пауз в работе всегда накрывать материал. Ни в коем случае не
разбавлять Calcino Romantico.

1-й рабочий этап (техника «Аутентико»):
Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину
зерна. После легкого подсыхания (5-10 мин) легким надавливанием загладить поверхность.
Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм х 100
мм). 1-ый слой должен сохнуть мин. 12 часов, чтобы исключить отрыв от основания. При
пониженной температуре или высокой влажности – увеличить время высыхания.

2-й рабочий этап (техника «Аутентико»):
Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину
зерна.
После легкого подсыхания (15-20 мин) сделать легкие продиры поверхности ребром кельмы
под небольшим углом. Затем легким надавливанием неравномерно выгладить поверхность.
Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм х 100
мм) из нержавеющей стали, также для этого рабочего этапа можно использовать пластиковую
венецианскую кельму ArteTwin.
Если поверхность выглядит слишком матовой, можно придать ей несколько больший глянец
дополнительным полированием венецианской кельмой.

Импрегнирование:
Чтобы не препятствовать карбонизации извести, поверхности должны отвердевать 3-6 дней без
пропитывания. Преждевременная обработка может привести к изменению цвета.
Импрегнирующая паста Calcino-Imprägnierpaste (техническая информация № 905) наносится
нестираемой венецианской кельмой тонким равномерным слоем. После кратковременного
подсыхания лишний материал удаляется мягкой ветошью. После высыхания еще раз протереть
поверхность мягкой ветошью. При нанесении слишком большого количества пропитывающей
пасты возникают белые налеты (лишний пемзовый порошок), которые не могут давать
оснований для рекламаций, налет может быть уменьшен дополнительным протиранием
поверхности.

Техника «Аутентико»: ок. 600 г/м2 за рабочий проход.
Техника «Травертин»: ок. 1000 – 1500 г/м2 за 1-й рабочий проход, ок. 600 – 800 г/м2 за 2-й
рабочий проход.

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Для исполнения техники «Травертин» обратите внимание на дополнительные рекомендации по
ее выполнению.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 10 °С для подложки и циркуляционного воздуха.

Условия применения

■ Гладкая венецианская кельма с закругленными углами
■ Кельма для полировки
■ Возможно использование кельмы ArteTwin или аналогичной пластиковой кельмы

Инструменты

Обратите внимание:
Для отдельных рабочих этапов можно пользоваться одним и тем же инструментом.
Поврежденный инструмент вызывает появление дефектов на поверхности. Новый шпатель
(кельму) необходимо отшлифовать (зерно 400-600). Инструмент, использованный для Calcino
Romantico, не применять затем для нанесения других продуктов Calcino.

Сразу после применения промыть инструменты водой.
Для нанесения материала использовать только чистый инструмент.

Чистка инструментов
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Замечание

Импрегнирующая пропитка Calcino Imprägnierpaste не обеспечивает защиту при прямом
попадании брызг воды (происходит образование известковых пятен), а также от загрязнений
веществами, содержащими жиры, кислоты, смолу, кофеин, чай и красящиеся компоненты.
Легкое загрязнение поверхности можно смыть теплой водой, при необходимости добавить
нейтральные бытовые чистящие средства.
Внимание: не использовать чистящие средства для удаления извести (известкового налета)!

Очистка и уход

Опасность серьезного раздражения глаз. Избегать попадания в глаза и на кожу и одежду.
Используйте при работе средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и очки / маску.

При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу, при
возможности – снимите контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и промойте глаза еще раз.

При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. Хранить в недоступном
для детей месте.

При работе надевать защитные перчатки и очки / маску. При проглатывании НЕ вызывать
рвоту – сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Указания для безопасного
применения

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как
затвердевшие краски или бытовые отходы.

Утилизация

Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода.Декларация состава

См. паспорт безопасности.Подробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.

Техническая консультация

Тел.:+375 162 55 97 17Центр обслуживания

Факс:+375 162 55 97 18

e-mail: info@caparol.by
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